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Аннотация. Цифровые ресурсы сегодня надежно входят в практику управленческой и 
учебно-воспитательной деятельности системы образования на всех уровнях. Цифровая транс-
формация образования рассматривается в числе стратегических направлений развития инсти-
тута образования, что предполагает разработку приоритетных путей расширения масштабов и 
повышения качества применения информационных технологий в образовательном простран-
стве. Цифровому сервису в образовании отведена роль изменения качества жизни посредством 
открытия новых возможностей предоставления образовательных услуг в условиях глобали-
зации. Данное обстоятельство актуализирует целесообразность выполненного исследования. 
Проблема исследования заключается в выявлении актуальных направлений цифровой транс-
формации образования в условиях глобализации. 

Цель исследования: выявить актуальные направления цифровой трансформации образо-
вания как средства повышения качества образовательных услуг. Достижению указанной цели 
способствовало применение комплекса методов исследования: анализа научных исследований 
и информационных источников в сети Интернет, обобщения, методов наглядного представле-
ния полученных данных. Результаты и ключевые выводы: обоснованы предпосылки цифровой 
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трансформации образования в современных условиях; рассмотрено понятие «цифровая транс-
формация образования»; сделан обзор актуальных направлений цифровой трансформации об-
разования и примеров их использования в образовательном процессе; акцентировано внимание 
на положительном эффекте практики интеграции традиционного обучения с инновационными 
цифровыми решениями; сформулирован вывод о перспективах активного внедрения цифро-
вого сервиса в образование как неотъемлемого компонента технологической и структурной 
модернизации цифрового общества. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, образование, электронная информационно-
образовательная среда, онлайн-обучение, электронное обучение, цифровая парадигма образо-
вания, сквозные технологии, цифровой кампус, качество образовательных услуг. 
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Annotation. Digital resources today are reliably included in the practice of managerial and ed-
ucational activities of the education system at all levels. The digital transformation of education is 
considered among the strategic directions for the development of the institution of education, which 
involves the development of priority ways to expand the scale and improve the quality of the use of 
information technologies in the educational space. Digital service in education is assigned the role of 
changing the quality of life by opening up new opportunities for the provision of educational services 
in the context of globalization. This circumstance actualizes the expediency of the research. The 
problem of the research is to identify the current directions of the digital transformation of education 
in the context of globalization. The purpose of the study: to identify current areas of digital transfor-
mation of education as a means of improving the quality of educational services. The achievement 
of this goal was facilitated by the use of a set of research methods: analysis of scientific research 
and information sources on the Internet, generalization, methods of visual presentation of the data 
obtained. The results and key conclusions: the prerequisites for the digital transformation of educa-
tion in modern conditions are substantiated; the concept of "digital transformation of education" has 
been considered; current areas of digital transformation of education and examples of their use in the 
educational process have been reviewed; attention is focused on the positive effect of the practice of 
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integrating traditional learning with innovative digital solutions; the conclusion has been formulated 
about the prospects for the active introduction of digital services in education as an integral compo-
nent of the technological and structural modernization of the digital society. 
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XXI век характеризуется активным 
развитием информационного общества, 
в котором важнейшая роль принадле-
жит цифровым технологиям. Цифровые 
технологии коснулись различных об-
ластей: общественной, политической, 
экономической, культурной. Внедрение 
цифрового сервиса в институт образова-
ния повлекло за собой серьезную транс-
формацию учебного процесса, а также 
повсеместное проникновение цифровых 
технологий в образовательную среду 
учебных заведений. 

В условиях стремительной модерни-
зации информационных потоков ведущая 
роль в формировании цифровой компе-
тентности будущих работников принад-
лежит институту образования, которое 
призвано обеспечивать готовность рабо-
тать с широким спектром источников и 
носителей информации, критически ее 
осмысливать, применять для решения 
личностных и общественно значимых 
задач. Поэтому образовательной системе 
отведена сегодня серьезная роль в обеспе-
чении уверенного перехода к цифровой 
эпохе, раскрывающей новые типы трудо-
вой занятости в условиях Индустрии 4.0. 

Основанием для инициации и реали-
зации цифровизации образования высту-
пил ряд нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», закрепивший право 
образовательных организаций использо-
вать различные цифровые образователь-
ные технологии; 

- Национальная программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» 
(утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.07.2017 № 632-р.), предусма-
тривающая радикальную модернизацию 
общественных сфер, в т.ч. сферу труда 
и занятости посредством технологиче-
ской, содержательной, организационной 
оптимизации; на институт образования 
возложена задача подготовки кадров, 
владеющих ключевыми компетенциями 
современности - умением «жить в эпоху 
неопределенности» [5]; 

- Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда», направленный 
на создание в образовательных органи-
зациях цифровой образовательной среды 
(оснащение организаций современным 
оборудованием, популяризация цифро-
вых сервисов и контента в образователь-
ных целях) [4]; 

- Стратегическое направление в об-
ласти цифровой трансформации науки 
и высшего образования, ориентирован-
ное на достижение образовательными 
организациями до 2030 года высокого 
уровня «цифровой зрелости» (введение 
элементов модели цифрового универси-
тета к 2024 году в каждом российском 
вузе с обязательным доступом к образо-
вательному контенту каждого студента) 
[6] и др. 

Суть цифровой трансформации обра-
зования состоит в том, чтобы эффективно 
и гибко использовать новейшие инфор-
мационные технологии во всех контен-
тах образования - между сотрудниками 
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Рисунок 1. Актуальныенаправления цифровойтрансформацииобразования 
(составлено автором) 

внутри обра овательной организации, 
между педагогами и обучающимися, 
между стейкхолдерами и пр. 

Цифроваятрансформация образова-
ния - этя «приаедение системы образо-
вания в соответствие с задачами, вызова-
ми и вонможотранмзз инфд^ационного 
общества и с«Фзивра сззсомияи» -3, с. 
56]. По сути, это системное обновление 
всех уровней образования в направлении 
повышения качестеа рабзоы РЧРДЖДРНКЙ 
образоваяияио фо»миеаванз» у обуаус 
ющихся компетенций, необходимых для 
функциоэированиякаждогз чеяаеркз в 
цифрово» эконкмике (изменениа ярта-
низации, целей и содержания обучения, 
средств и методов учебн работы). 

Изучение исследований, кастм^ид^^ся 
вопросов цифровизации образования, по-
зволило обозначить следующие актуаль-
ные напрнилннин десфрово3 е а ансформод 
ции образятэаюе(ристнок -« 

1. Создание учебными заведениями 
электронной информационно-образова-
тельной среды - информационных и об-
разовательных ресурсов, средств вычис-
лительной техники, информационных, 
телекоммуникационных технологий, 
программного и организационно-ме-
тодического обеспечения для оказания 

образовательных услуг [11]. Электронная 
информационно-образовательная среда 
представляет цифровой аналог традици-
днного обучеяия овнние в учеб-
ном процеисемультиндв.», »нлайн-плат-
форм, веб-ресурсов, облачных сервисов, 
элевтрвуяых (жбмяотек у ир.), что рас-
шаряетд целом образязртельные практи-
ки в новых условиях цифровой экономи-
кд[12]. 

я. Прнреижение мяузяи цифрового 
кампуса университета (рисунок 2). Дан-
ная модель включает техническую ин-
ф»зсвpyкеypy (вычаеак»смьную сеть с 
обреддованием беспроводиого доступа, 
компьютерным оборудованием, устрой-
ства телекоммуникации и связи, презен-
оснион ное и оид еоу»ндyдoеерие, мобиль-
ные устройст а для доступа к цифровым 
ресурсам, системы контроля и управле-
н»д достумям к яесурсзм, системы сиг-

ии д свдознзраюдения); инфор-
мационную инфраструктуру (цифровые 
ресурсы и сервисы корпоративной инфор-
мационной среды); единый атрибут для 
доступа к ресурсам университета в виде 
персональных идентификационных карт, 
позволяющих получить доступ к серви-
сам портала университета, на парков-
ку, в библиотеку, к цифровым ресурсам 
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Рисунок 2. Модель цифрового кампуса университета [3, с. 34] 

из любой точки кампуса и пр. В рамках 
цифрового кампуса научно-педагогиче-
ские работники, сотрудники и студенты 
могут проводить операции по своим биз-
нес-процессам в разных направлениях 
деятельности с помощью ^-технологий: 
автоматизацию учета, расчетов, различ-
ных процессов по формированию образо-
вательных программ и учебных планов, 
графиков учебного процесса, расписания 
занятий и т.п. [3; 9]. 

3. Онлайн-обучение - использова-
ние продуктов, услуг и информации, 
которые можно приобрести или исполь-
зовать посредством сети Интернет. В со-
временных условиях такой тип обучения 
позволяет в дистанционном формате объ-
единить вместе в учебных целях всех за-
интересованных субъектов образования 
(педагога, обучающегося, учебный мате-
риал) [2]. Е.В. Барашкиной с соавторами 
обозначены следующие доминирующие 
тенденции развития электронного обуче-
ния: ориентация на так называемое «ми-
крообучение» (micro-learning), активное 
использование элементов видеолекций, 
возможность моделирования учебных 
занятий с элементами игровых техник 
(геймификация), кроссплатформенность 

(позволяет веб-сайту быть читаемым на 
любом устройстве (стационарном ком-
пьютере, ноутбуке, планшете, телефо-
не и т.д.), применение облачных серви-
сов («cloud technologies»: Google Drive, 
Яндекс.Диск и др.) для размещения боль-
шого пласта информации по читаемым 
учебным онлайн-курсам, применение 
с учебными целями онлайн-платформ 
(Zoom, Teams и др.) [12]. 

4. Развитие практики использова-
ния сквозных технологий. Сквозными 
технологиями считаются технологии, 
«которые одновременно охватывают 
несколько научно-технических направ-
лений» [7, с. 13]. Д.М. Плотников выде-
лил следующие сквозные технологии в 
образовании: 

- искусственный интеллект (ИИ). 
Например, чат-боты, позволяющие обу-
чающемуся задавать вопросы голосово-
му помощнику на смартфоне, компьюте-
ре - Siri или Алиса - и получить быстрый 
ответ на доступном языке. Такой подход 
позволяет заменить репетиторов, следо-
вать индивидуальной траектории раз-
вития на основе персональной скорости 
усвоения материала. В Бельгии имеются 
примеры успешной практики внедрения 
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чат-ботов: технология Century Tech до-
полняет традиционное обучение в клас-
сах, подстраиваясь под индивидуальный 
уровень знаний каждого обучающегося 
[7, с. 14]; 

- виртуальная реальность (VR), по-
зволяющая воссоздать при помощи ком-
пьютерных технологий реалистичные 
миры с полным ощущением погруже-
ния посредством использования специ-
альных сенсорных устройств. VR пред-
ставляет своеобразную альтернативу 
традиционному обучению. Позволяет 
смоделировать тренировочный процесс, 
погружение в виртуальную лаборато-
рию, а также позволяет оценить действия 
в критической ситуации; 

- блокчейн - технология хранения 
данных, основанная на записи синхро-
низированных цифровых транзакций 
в узлах компьютерной сети; позволяет 
централизованно хранить электронные 
портфолио, аттестаты, дипломы и дру-
гие учебные документы. В настоящее 
время также применяется при проведе-
нии Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) [7, с. 15]; 

- большие данные (Big Data), по-
зволяющие отследить информацию за-
интересованности студента образова-
тельным процессом: частота работы с 
фондом библиотеки, информацию об 
изучаемых курсах, посещаемость и про-
чие сведения; 

- робототехника - применяется как 
вспомогательный ресурс при изуче-
нии точных наук (физики, математики, 

информатики) посредством интеграции 
игровых технологий с обучением. Кроме 
того, роботы позволяют заменить педаго-
гов. Такая практика уже апробируется в 
Индии в школах г. Бангалор [7]. 

Следовательно, процесс интеграции 
цифровых технологий в образование 
становится актуальной реальностью и 
перспективой будущего современного 
общества, выступая доминирующим 
фактором конкуренции учебных заведе-
ний. Автоматизация бизнес-процессов, 
использование модели цифрового уни-
верситета, применение сквозных тех-
нологий в образовании, популяризация 
дистанционных форматов обучения по-
вышает качество образовательных услуг 
и расширяет образовательный опыт [8]. 
В этом контексте серьезным вызовом 
для учебных заведений является изме-
нение роли преподавателя, который дол-
жен соответствовать вызовам цифровой 
экономики, а именно осознавать тенден-
ции цифровизации образовательного 
пространства, максимально использо-
вать возможности цифровой среды для 
профессиональной деятельности; гра-
мотно выстраивать систему обучающе-
го контекста на основе открытых цифро-
вых источников; применять технологии 
смешанного обучения. Всё это ставит 
перед педагогами новые задачи в кон-
тексте их профессионально-личностно-
го развития в условиях новой цифровой 
парадигмы образования, что, возможно, 
станет новым предметом нашего науч-
ного исследования. 
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